
138 Материалы II Международной студенческой научной конференции

УДК 94 (908) «1773/1775»

245-ЛЕТИЕ ВОССТАНИЮ ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА: 

СИМБИРСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ

Незванов Д.Д., студент 1 курса радиотехнического 
факультета 

Научный руководитель — Камалова Р. Ш., к. фил. н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

университет»

Ключевые слова: Емельян Пугачёв, Лжепётр, восстание, Сим-
бирск.

Работа посвящена 245-летию крупнейшего восстания народ-
ных масс России — крестьянской войны под предводительством 
Емельяна Пугачева. В статье идёт речь о крупнейшем народном 
восстании XVIII века, возглавляемом Пугачёвым, а также о момен-
тах того времени, сохранившихся в истории Симбирска.

Восстание Емельяна Пугачёва многие считают одним из ключевых 
моментов в истории XVIII века. Несмотря на то, что сам бунт был опе-
ративно подавлен, он больно ударил по репутации Екатерины Второй, 
еще раз наглядно доказав безынициативность ее внутренней политики. 
Однако немногие города России имеют в своей исторической копилке 
такое яркое событие. Пугачев побывал в таких городах как Оренбург, Са-
мара, Уфа, Казань, Пенза, Саратов, Москва, в том числе был и Симбирск.

Главной причиной народных волнений, включая восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева, было усиление крепостного 
права и рост эксплуатации слоев черного населения. Концентрирова-
лась сила будущего бунта. Привел ее в действие донской казак и беглый 
каторжник Емельян Пугачев, назвавшись императором Петром III, за-
конным наследником, свергнутым и убитым в ходе дворцового пере-
ворота, организованного Екатериной II. Вести о чудом спасшемся «им-
ператоре» всколыхнули народные массы на огромных территориях [1]. 
Феноменальным образом небольшая группа казаков превратилась в 
многотысячную армию, всякий раз восстававшую из праха после самых 
жестоких поражений.

После манифеста царя от 17 сентября 1773 года, отряд лжепетра 
движется к Яицку [2]. Царские войска, направленные на помощь Яицку 
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были разбиты на подступах к городу. Восстание перерастало в настоя-
щую крестьянскую войну.

К февралю на сторону бунтаря перешло огромное количество 
крепостных крестьян. В 1774 году сподвижники Пугачева захватили Уфу. 
В Поволжье, как и на Урале, было неспокойно. Крестьянская война ох-
ватила огромные территории Российской Империи.

Из-за войны с Турцией государству не хватало сил. Однако к Яицку 
и Уфе были направлены большие армии под командованием Бибикова. 
Ему удалось нанести большой урон повстанцам. Восставшие отступили 
на Урал, а позже основные сражения развернулись в Поволжье. В июле 
1774 года произошла крупная битва за Казань. Пугачеву удалось взять 
город, но из-за регулярного натиска армии, его пришлось оставить [3].

Лжепётр двигался по правобережью Волги, торопился к Дону. 
Емельян не встречал почти никакого сопротивления, занимая один за 
другим Поволжские города. В августе, неподалеку от Царицына, войска 
нагнали восставших и нанесли им поражение. В боях с повстанцами по-
гибли два симбирских коменданта – полковник Чернышев и полковник 
Рычков, убитый в неравном бою с отрядом восставших в районе Урено-
Карлинской слободы в августе 1774 года. При этом один из отрядов вос-
ставших крестьян и казаков ворвался в Ишеевку, однако был разгром-
лен подоспевшими гусарами. 

Вскоре, в среде казаков созрел заговор, и они выдали Пугачева 
властям. 

Пленного Пугачева сопровождал до Симбирска Александр Васи-
льевич Суворов [3]. Это была особая политическая миссия. Емельян был 
не единственным, но самым удачливым самозванцем. Нужно было пока-
зать народу, что он никакой не царь. Для этого Пугачева неспешно везли 
в открытой тесной клетке, в которой он не мог даже встать в полный рост. 

Емельян Пугачев провёл в Симбирске целых 25 дней. Задержку 
вызвали как следственные мероприятия по делу Емельяна, так и осен-
няя распутица [4].

Лжепетра содержали в доме, располагавшемся на месте совре-
менного драмтеатра, о чём гласит соответствующая мемориальная та-
бличка на здании. Только пребывал он не в подвале, ибо властям было 
важно сохранить Пугачева здоровым до будущего суда. К тому же из 
подвала Пугачев неоднократно сбегал.

Он был заключён в ту же самую клетку, но на первом этаже, под 
бдительным контролем. Любой желающий в отведённое время мог 
прийти и посмотреть на Пугачева. 
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25 октября Пугачёва под охраной Смоленского драгунского полка 
отправили в Москву. 10 января 1775 года Пугачёву и его соратнику Пер-
фильеву отрубили голову на Болотной площади. Тогда же повесили ещё 
нескольких участников восстания [4]. 

Некоторые историки считают, что пугачёвское восстание – это 
крупномасштабная гражданская война, самая большая массовая в пе-
риод с XVII века.

Одним из важнейших итогов восстания Пугачёва стало то, что 
Симбирск остался единственным крупным городом Поволжья, который 
выдержал набеги восставших крестьян и казаков и не сдался в ходе во-
енных действий.

После проведения казней основных участников восстания Екате-
рина II провела губернскую реформу, по которой осуществлялось раз-
укрупнение губерний и их стало пятьдесят вместо двадцати. Специаль-
ным законодательством она облегчила положение заводских рабочих, 
ограничив произвол владельцев предприятий. С целью искоренения 
любых упоминаний событий, связанных с Пугачёвщиной, и чтобы не 
испортить свой имидж в Европе, издала указы о переименовании всех 
мест, связанных с этими событиями, стремясь стереть из народной па-
мяти всё, что было связано с восстанием. 
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The Work is devoted to the 245 anniversary of the largest revolt of a 

people at large of Russia — peasant war under Yemelyan Pugachev’s leader-
ship. In article there is a speech about the largest popular uprising of the 18th 
century, headed by Pugachyov and also about the moments of that time which 
have remained in the history of Simbirsk.


